Община храма святителя Николая с. Стрелецкие Выселки Михайловского района
Выпуск № 26

Октябрь 2012 г.

14 октября – Покров Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии

4 сентября в нашем храме прошло торжественное празднование престольного
праздника – Божией Матери ради иконы Её Грузинской. Радость Праздника разделили прихожане и гости нашего храма. Настоятелю нашего храма, иерею Роману,
сослужили: протоиерей Михаил, настоятель храма Архангела Михаила с. Кремлево;
протоиерей Сергий, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Виленки; протоиерей Николай, настоятель Преображенского храма с. Голдино; протоиерей
Георгий, настоятель Иверского храма п. Октябрьский; протоиерей Вячеслав, настоятель храма Архангела Михаила с Щетиновка; иеромонах Гавриил, настоятель Успенского храма с. Березово; иерей Лев, клирик Казанского храма г.Москва; иерей Валерий, клирик Христо-Рождественского собора г. Верея; иерей Анатолий, настоятель
Покровского храма с. Солнечное; иерей Даниил, настоятель Покровского храма с.
Лещенка; диакон Олег, клирик Казанского храма г. Москва. Были совершены Всенощное бдение, Божественная Литургия, водосвятный молебен и крестный ход. После Богослужения прихожане и гости храма разделили праздничную трапезу (фоторепортаж на стр. 12–13).

Святой пророк Малахия предсказывал,
что раньше Мессии явится Его Предтеча,
который укажет на Его пришествие. Поэтому иудеи, ожидавшие Мессию, ждали
и явление Его Предтечи. В городе Иудином Нагорной страны Палестины жили
праведные священник Захария и жена
его Елисавета, беспорочно соблюдавшие заповеди Господни. Однако супруги
были несчастны: дожив до преклонных
лет, они были бездетны и не переставали молиться Богу, чтобы Он даровал им
дитя. Однажды, когда святой Захария
был очередным священником в храме
Иерусалимском, он вошел во время Богослужения в Святилище для каждения
фимиамом. Войдя за завесу Святилища,
он увидел Ангела Божия, стоявшего по
правую сторону кадильного жертвенника. Святой Захария смутился и остановился в страхе, но Ангел сказал ему: "Не
бойся, Захария, твоя молитва услышана,
жена твоя, Елисавета, родит тебе сына,
и наречешь ему имя Иоанн". Но праведный Захария не поверил словам Небесного вестника, и тогда Ангел сказал ему:
"Я - Гавриил, предстоящий пред Богом, и
послан благовестить тебе это. И вот, ты
будешь немым до дня рождения, потому
что не поверил словам моим". Между тем
народ ждал Захарию и удивлялся, что он
так долго не выходит из Святилища. И
когда он вышел, то должен был преподать
народу благословение, но не смог произнести его, так как был поражен немотой.
Когда Захария знаками объяснил, что не
может говорить, то народ понял, что ему
было видение. Пророчество Архангела исполнилось, и праведная Елисавета разрешилась от уз неплодия, родив миру Предтечу и Крестителя Господня Иоанна.

Зачатие славного Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна

Тропарь, глас 4 Первее нераждающая
неплоды возвеселися, / се бо зачала еси
Солнца светильника яве, / просвещати имуща всю вселенную, слепотою недугующую.
/ Ликуй, Захарие, вопия со дерзновением:
/ пророк Вышняго есть, хотяй родитися.
Кондак, глас 1 Веселится светло Захария Великий / со всеславною Елисаветою
сопружницею, / достойно зачинающе Иоанна Предтечу, / егоже Архангел благовести радуяся, / и человецы достодолжно почтим, / яко таинника благодати.
pravoslavie.ru, drevo-info.ru
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Святитель Михаил, митрополит Киевский и всея Руси
Феодора Грека. Святитель Михаил был
мудрым и тихим, хотя и строгим иерархом. Русская Церковь сохранила память
о заслугах первосвятителя: в синодиках
Новгородского и Киевского Софийских
соборов он по праву именуется первоначальником.
Преставился святитель Михаил в 992
году и был погребен в Десятинной церкви Пресвятой Богородицы в Киеве. Когда святитель Михаил причтен к лику
святых угодников неизвестно: полагать
надобно, с самого перенесения мощей
его в пещеры, ибо в списке преподобных Антониевой пещеры значится он и
у Кальнофойского в 1638 г.; и в книге
Акафистов с канонами, напечатанной
в Печерской типографии в 1677 г. Уже
указами св. синода 15 июня 1762 г.,
18 мая 1775 г. и 31 октября 1784 г. дозволено печатать службы преподобным:
Михаилу, Антонию, Феодосию и прочим
чудотворцам Печерским в книгах, издаваемых Лаврскою типографиею, а
указом св. синода 6 августа 1795 г. поведено было сочинить и обстоятельное
жизнеописание святителя Михаила для
помещения в Четьих Минеях. Михаил
почитается первым Киевским митрополитом. Около 1103 года при святом игумене Феоктисте (впоследствии святитель Черниговский – память 5 августа),
мощи его были перенесены в Антониеву
пещеру, а 1 октября 1730 г. в Великую
Печерскую церковь (Успенский храм).
В связи с этим память его установлена
на 30 сентября, а также 15 июня – в
день преставления. Ранее память его
отмечалась также 2 сентября, вместе
с преподобными Антонием и Феодосием Печерскими. Подтверждение этому
содержит служба ему: во 2-й стихире
на "Хвалитех" о святителе Михаиле говорится так: "Первое Новаго лета начинающе обхождение, яко первейшему
тебе, блаженне, и начальнейшему Русския земли архиерею, первыя песней
рукояти приносим"
dpravoslavie.ru

Святитель Михаил, первый митрополит Киевский, по Иоакимовской летописи, родом сириец, по другим летописным сообщениям - болгарин или серб. В
989 году он был прислан вместе с другими священнослужителями к святому
равноапостольному князю Владимиру
(память 15 июля), незадолго до этого
(в 988 г.) принявшему Крещение. На
долю первого митрополита Русской
Церкви выпало нелегкое, но благодатное служение. Он ревностно обходил
новопросвещенную
Русскую
землю, проповедуя Святое Евангелие, крестя и поучая новообращенных
людей, основывая первые храмы и
духовные училища. Митрополиту Михаилу приписывают построение КиевоЗлатоверхо-Михайловского монастыря,
а прибывшим с ним из Царьграда монахам — основание монастыря КиевоМежигорского. Михаил везде, где только
мог строить церкви, ставил священников и диаконов и ниспровергал идолов.
В Ростове он основал первую деревянную церковь в честь Успения Пресвятой
Богородицы и поставил там епископом
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Иоанно-Богословский монастырь
9 октября Церковь отмечает память преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В селе
Пощупово Рязанской области расположился монастырь, названный в
честь этого святого. Об этой обители наш рассказ.

Историческая справка
Иоанно-Богословский мужской монастырь – одна из древнейших Русских
обителей, чья история красной нитью
вплетается в жизнь Рязанского края;
привносит нечто благотворное в картину духовного становления нашего Отечества в целом.
Находится монастырь на правом берегу реки Оки, в селе Пощупово Рыбновского района Рязанской области, в 25 километрах от города Рязани.
Историческое предание относит его
возникновение к концу XII или началу
XIII столетия, когда в эти края пришли
монахи – проповедники Слова Божия.
С собою они принесли чудотворную
икону апостола Иоанна Богослова, написанную в VI столетии в Византии
мальчиком-сиротой. Образ этот стал
главной святыней Богословской обители.
К 1237 году южный склон холма, на
котором возвышается теперь нынешний
монастырь, а также пещеры, заботливо устроенные монахами под соседним
холмом, и полуразрушенные ныне, были
местом их обиталища; местом, где они
искали "единого на потребу" – духовного
преображения, обожения.
И днем и ночью пребывали они в подвижнических трудах и молитвах, призывая в свои души и на окружающий мip
благодать Святого Духа.
В декабре 1237 года святой апостол
и евангелист Иоанн Богослов защитил
свою обитель от татаро-монгольских завоевателей. Грозный хан и его воины
были устрашены видением святого апостола Иоанна Богослова. Отказавшись
от мысли разорить обитель, Батый оставил при чудотворной иконе свою золотую печать, которая хранилась иноками

на протяжении 416 лет. В 1653 году она
была снята для позлащения большой водосвятной чаши.
В XVI – первой половине XVII века монастырь претерпевал неоднократные разорения со стороны крымских татар, но
неизбежно возрождался.
В XVI веке была предпринята попытка
перенести монастырь в более безопасное
место, к "засечной черте", под защиту
русских пограничных дружин. Однако
икона апостола Иоанна Богослова, которую братия взяла с собой, перенеслась
назад, а вслед за ней вернулась и братия.
До середины XVII века все постройки в
обители были деревянными.
После указа Императрицы Екатерины II от 1764 года о секуляризации церковных земель Иоанно-Богословский монастырь, как и многие другие русские
обители, приходит в упадок. Пора ново-
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вославной Церкви. Его наместником стал
архимандрит Авель (Македонов). С этого
времени началось восстановление разрушенной обители.
В 2004 году батюшка Авель, обремененный тяжестью лет, ушел на заслуженный покой, а управление обителью было
возложено на преосвященного Иосифа,
епископа Шацкого, викария Рязанской
епархии, ставшего в ее истории первым
настоятелем-архиереем.
Летом 2006 года по решению Священного Синода владыка Иосиф был назначен управляющим Иваново-Вознесенской
епархией.
6 декабря 2006 года архимандрит
Авель после продолжительной болезни
мирно почил о Господе.
С 2006 по 2011 годы настоятелем
Иоанно-Богословского монастыря был
управляющий Рязанской епархией, архиепископ Павел (Пономарев).
После освобождения от должности наместника монастыря игумена Мефодия
(Илюточкина), вызванного ухудшением его здоровья, согласно постановлению Священного Синода от 27 декабря
2007 года наместником обители определено быть иеромонаху Дионисию (Порубаю).
21 мая 2009 года в самый день престольного праздника в честь апостола
Иоанна-Богослова отец Дионисий был
возведен в сан игумена.
В настоящее время бывший настоятель монастыря игумен Дионисий является епископом Касимовской Епархии.
Как и в прежние годы, возрождение
обители, по милости Божией, продолжается.
Особое внимание уделяется развитию
сельского хозяйства.
До революции в собственности обители находилось более 5000 га обрабатываемой земли. В настоящее время монастырем выкуплены сельскохозяйственные
угодья площадью около 1200 га; приобретается дорогостоящая техника для ведения аграрных работ.
Осуществление сельскохозяйственностроительной программы на землях, выкупленных монастырем, является традиционной формой служения Богу и
людям.

го духовного и хозяйственного расцвета
для него наступает во второй половине
XIX века.
В 1860 году неподалеку от обители приобретает загородное имение Давид Иванович Хлудов – потомственный почетный
гражданин, купец 1-й гильдии, ставший
главным благотворителем монастыря.
Настоятелем обители 22 марта 1865 года
назначается иеромонах Виталий (Виноградов). Сам монастырь преобразуется в
общежительный.
Иеромонах Виталий, ставший игуменом, а затем архимандритом, управлял
обителью в течение полувека и скончался в 1915 году в возрасте почти 100 лет.
Число братии при нем весьма возросло и
составило более 100 человек.
Множество дивных чудес явил святой
апостол и евангелист Иоанн Богослов через свою икону, но особенно много чудесных исцелений было на Святом источнике, расположенном вблизи монастыря,
рядом с древними монастырскими пещерами.
В 1931 году насельники монастыря во
главе с престарелым настоятелем архимандритом Зосимой (Мусатовым) были
арестованы и осуждены к различным
срокам ссылки в Казахстан. Сам монастырь был закрыт и упразднен. Накануне
закрытия из обители исчез древний чудотворный образ апостола Иоанна Богослова и с того времени местонахождение
иконы неизвестно.
Осенью 1988 года Иоанно-Богословский
монастырь был возвращен Русской Пра-
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Хочется верить, что задуманное предприятие принесет пользу не только насельникам нашей обители и приезжающим в нее паломникам, но и жителям

окрестных сел и деревень, выходцам из
других местностей; многих из них обеспечит жильем и работой, наполнит их труд
высоким духовным содержанием.
Однако следует признать, что благоприятное течение дела зависит не только от
молитв и трудов братии, но и от посильной
помощи доброхотов-благотворителей.
Мы искренне надеемся на молитвенную и материальную помощь всех, кому
дорого возрождение русской деревни,
становление крепких крестьянских хозяйств, а самое главное - устроение жизни людей по заповедям Божиим.
obitel-bogoslov.ru

Крымск: первые итоги

пострадавшим от водной стихии в Крымске, Геленджике, Новороссийске, хуторе
Армянском, станицах Нижнебаканской и
Новоукраинской.
Работа церковного штаба при храме
святого Архангела Михаила в Крымске
продолжается: ведется выявление особых
случаев адресной помощи, составляется
список, по которому в ближайшее время комиссией, работающей при штабе,
будет вынесено решение о выделении
помощи. Напомним,
что с начала июля
на счет Отдела по
церковной
благотворительности
и
социальному служению, координирующего сбор помощи
пострадавшим, поступило около 47,4
миллионов рублей.
Основная часть собранных средств будет расходоваться осенью. Акцент будет
сделан на помощи тем, кто не смог получить полноценной помощи от государства.
diaconia.ru
Посильный вклад в помощь пострадавшим от наводнения внесли и жители нашего района. Были переданы
предметы домашнего быта, белье,
иконы, надувной матрац, раскладушка, денежные средства.
Благодарим всех, кто откликнулся
на беду!

Более 100 железнодорожных контейнеров передал церковному штабу помощи
пострадавшим от наводнения при храме Архангела Михаила в Крымске благотворитель, пожелавший сохранить свою
анонимность. В настоящее время они
распределяются среди жителей города, у
которых стихией были разрушены дома
и негде хранить личные вещи.
Также за последнюю неделю августа
церковным штабом
было передано пострадавшим несколько сот люстр и светильников, несколько
десятков матрасов,
несколько холодильников, 10 дверей, более 30 раскладушек,
моющие
средства,
детское питание –
всего более 3000 предметов, сообщил руководитель церковного штаба архимандрит Трифон (Плотников). Продолжается
раздача средств личной гигиены, полученных от Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата.
Всего на начало сентября церковным
штабом в Крымске оказана адресная
помощь более 3,5 тысячам семей. Распределено около 1000 тонн грузов. Православными жителями Кубани собрано
4 380 500 рублей для оказания помощи
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Кому помешали
поклонные кресты?
роль, без которой, наверное, не было бы
величия России. Россия и православие –
понятия не отделимые. Вандалы, которые
пошли на это страшное преступление не
только надругались над поклонными крестами, они надругались над православной верой, это плевок в души всех верующих людей. И как бы не оправдывали они
свой кощунственный акт, им нет никакого оправдания ни с точки зрения закона,
ни с позиции морали.
Едва ли подобные выходки являются
одиночными, скорее всего, это спланированные акции, которые имеют под собой
определенную цель. Христианство несет в
себе моральные нормы, ставит человека в
определенные рамки поведения, очевидно, кому-то очень хочется эти рамки раздвинуть: позволить открыто процветать
человеческим порокам, разрушить те границы дозволенного, за которыми человек
теряет в себе человеческое. Люди, которые подняли руку на поклонные кресты,
уже убили в себе человека. Хочется надеяться, что все они понесут наказание и
осуждение всего общества, не зависимо от
религиозной принадлежности его членов.
Мы должны понимать, что те, кто под лозунгами мнимой свободы и самовыражения готовы разрушать, едва ли смогут понастоящему созидать. Что способны они
противопоставить взамен ценностям, на
которых воспитывались многие и многие
поколения?
poiskov.com

Крест – один из символов христианства. Любой христианин с трепетным
чувством относится ко всему, что, так
или иначе, относится к вере. Даже человек неверующий, но понимающий ценность подобного символа, никогда не посмеет осквернить его. Поэтому страшно
становится оттого, что произошло в ряде
городов России, а именно акты вандализма, связанные с уничтожением поклонных крестов. Что же должно произойти в
умах и сердцах людей, что толкает их на
подобное кощунство? Сегодня объектами
поругания стали кресты, а завтра ими могут стать другие православные святыни.
Ясно одно, что таких людей, не имеющих
страха ни перед своей совестью, ни перед
осуждением общества, ни что не остановит. В своей одержимости они способны
разрушать то ценное, без чего не может
существовать русский народ, веками отстаивающий свое право на веру. Только
вера спасала наш народ от всех тягот лихолетий, выпадавших на его плечи, столетиями вера играла ту объединяющую

Православные верующие
устанавливают на въездах в
Смоленск поклонные кресты
"Поклонные кресты, в некотором смысле
окольцевавшие Смоленск этим летом, можно поистине назвать народными: силами и
средствами неравнодушных верующих смолян вокруг города уже появились три поклонных креста, и еще один будет установлен
в скором времени", – сообщили "ИнтерфаксРелигия" в понедельник в Центре социальноконсервативной политики в ЦФО.
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Инициатива принадлежит руководителю регионального отделения этой организации Виктору Бабушкину.
"Установленные поклонные кресты – плод усилий многих смолян. Я всего лишь озвучил идею, получил одобрение в епархии и выступил в качестве координатора, а
идею поддержали многие, поэтому кресты по праву можно считать народными", – заявил он.
Как отметил руководитель Миссионерского отдела Смоленской и Вяземской епархии священник Георгий Свитцов, установка поклонных крестов в Смоленске – "это так
называемая обратная сторона кощунства".
Поклонные кресты, установленные на въездах в Смоленск, – восьмиконечные, сделаны из металла, их высота
составляет около 8 метров. Уже откликнулись люди, которые готовы помочь с благоустройством площадки вокруг
них: предлагают сделать декоративное ограждение, замостить

Поклонный Крест,
установленный на въезде
в Михайловский район

«Несвятые святые» архимандрита Тихона Шевкунова
объявлены «Книгой года-2012»
На 25-й Московской международной книжной
выставки-ярмарке объявлены обладатели ежегодной национальной премии «Книга года». В номинации «Проза
года» победил сборник архимандрита Тихона (Шевкунова)
«Несвятые святые и другие рассказы» (издательство Сретенского монастыря, «ОЛМА Медиа Групп»). Менее чем за
год суммарный тираж книги составил один миллион сто
тысяч экземпляров — это беспрецедентный результат для
российского книжного рынка.
Полученные от тиража средства архимандрит Тихон
вложил в постройку храма во имя Новомучеников и исповедников Российских на Лубянке. Помимо самого храма, освящение которого намечено на 2017 год, в нижней
части здания будет помещаться музей Новомучеников.
Седмица.Ru
8 сентября в Таллине состоялась торжественная церемония
открытия памятника патриарху Московскому и всея Руси Алексию II.
В присутствии сотен горожан монумент открыли мэр Таллинна Эдгар Сависаар и митрополит Таллинский и всея Эстонии
Корнилий.
Памятник установлен у строящегося храма в честь иконы Божьей Матери "Скоропослушница" в жилом массиве Ласнямяэ. В
2003 году во время визита в Эстонию Алексий II установил закладной камень этой церкви.
Памятник работы скульптора Александра Литвинова и архитектора Олега Жемчугова создан по заказу Таллина как знак признания заслуг выдающегося земляка.
Родившийся и живший в Эстонии Алексий II в 1961-1986 гг. управлял Таллинской епархией, в 1986 году был назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским. В 1990 году
избран патриархом Московским и всея Руси. Его служение продолжалось почти 20 лет до
кончины в 2008 году.
В церемонии приняли участие президент Фонда Андрея Первозванного Сергей Щеблыгин и
исполнительный директор фонда Михаил Якушев. Седмица.Ru
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Святитель Афанасий
(Сахаров)
В 1902 году поступил во Владимирскую
духовную семинарию, которую окончил в
1908 году.
6 мая 1907 года посвящен в стихарь.
В 1908 году поступил в Московскую духовную академию, которую окончил в 1912
г. со степенью кандидата богословия. Кандидатское сочинение писал ректору академии преосвященному епископу Феодору
(Поздеевскому) на тему: «Настроение верующей души по Триоди Постной».
С 6 октября 1912 г. – преподаватель Полтавской духовной семинарии по пастырским предметам.
12 окт. 1912 г. пострижен в монашество
ректором академии преосвященным епископом Феодором.
Образ свт. Афанасия с частицей
14 октября того же года посвящен во иемощей, находящийся в Иверском храме
родиакона и 17 октября в сан иеромонаха.
п. Октябрьский
25 марта 1913 года награжден набедренником преосвященным Назарием, арТропарь, глас 4
хиепископом Херсонским и Одесским.
Славы Божия ревнителя и благолепия цер28 августа 1913 года назначен смотриковнаго блюстителя, тесным житием и мно- телем Клеванского духовного училища Вогими подвиги великому иерарху Алексан- лынской епархии.
дрийскому подобника, святителя
С 3 сентября 1913 года –
Афанасия, исповедника Российпреподаватель Владимирской
скаго, усердно восхвалим, вернии.
духовной семинарии по паСей бо присно молится о спасении
стырским предметам.
земнаго Отечества своего и о всех
29 июня 1917 года награжживущих в нем, велегласно с люден наперсным крестом.
бовию взывая: Русь святая, храни
В мае 1917 года был членом
веру православную, в нейже тебе
Владимирского
епархиальноутверждение.
го
съезда
от
Владимирской
Кондак, глас 3
епархии Александро-Невского
Днесь
Афанасий
святитель,
братства. На этом съезде был
Христов исповедник и праведник,
избран от монашествующих
в невечернем Царстве Славы светчленом Всероссийского съезло ликует и в сонме всех Русских
Сергий Сахаров на
да духовенства и мирян в Мосвятых, всесоставным гласом по4-м курсе Московской
скве и членом Владимирского
бедную песнь воспевая, прилежно
Духовной Академии,
епархиального Совета. На момолит о нас Превечнаго Триединаянварь 1912 г.
го Бога.
нашеском съезде, бывшем в
Троицкой лавре, избран в качестве кандиСвятитель Афанасий (Сахаров), епи- дата в члены Всероссийского Священного
скоп Ковровский, исповедник, был при- Собора.
На соборе работал в отделах о богослучислен к лику святых на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной жении, о монашестве и о церковной дисциплине. В отдел о богослужении представил
Церкви в августе 2000 г.
Родился 2 июля 1887 года в с. Царевка доклады:
1. О подготовке нового издания богослуКирсановского уезда Тамбовской губержебных книг со внесением в них всех сущении.
В августе 1896 года поступил в Шуйское ствующих как печатных, так и рукописных
служб русским святым.
духовное училище.
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2. Об усилении и узаконении чествова- и неугасимого тепла. А поклониться можния по епархиям местных святых.
но было бы, даже если знать только одни
В отдел о церковной дисциплине пред- чисто внешние факты его жизни. Сам
ставил доклад «О присвоевладыка вспоминал в конце
нии богослужебных отличий
50-х годов об исповедничеопределенным
церковным
ском периоде своей жизни,
служителям и должностям и
что он провел «на епархиальвоспрещением раздавать их в
ном служении 33 месяца; на
качестве наград». (Доклад был
свободе, не у дел – 32 месяодобрен отделом).
ца; в изгнании – 76, в узах
и горьких работах – 252 меНа пленарном заседании
сяца».
выступал в качестве содоУ архиерея-исповедника в
кладчика по докладу о пралагере была «любимая рабовилах канонизации святых
та» – уборка отхожих мест и
в Русской Церкви. После
восстановления
Собором
вывоз нечистот; он понимал
праздника Всех Святых в
это «послушание» лагерным
властям как роднящее его с
русской земле просиявших
другим святым гимнографом
принимал участие вместе с
Православной Церкви – препроф. Петроградского униподобным Иоанном Дамаскиверситета Б. А. Тураевым в
Иеромонах Афанасий,
ным.
составлении службы на этот
преподаватель
Последние годы жизни
праздник.
Владимирской Духовной
еп.Афанасия в Петушках
По закрытии Собора – член
Семинарии, 1913 г.
Владимирского епархиальноВладимирской области были
го Совета от монашествуюгодами затвора и ученого
подвижничества. Несмотря на преклонщих с 1918 по 1920 год.
С 1920 по 1921 год – наместник Влади- ный возраст и перенесенные труды и болезни, он с юношеским рвением трудился
мирского Рождественского монастыря.
20 января 1920 года возведен в сан над исследованием нашего православного
архимандрита. 17 июня 1921 года – по богослужения, житий русских святых и
благословению Святителя Тихона хирото- составил обстоятельный труд «О поминонисан во епископа Ковровского, викария вении усопших по уставу Православной
Владимирской епархии. Хиротонию со- Церкви».
вершали: митрополит Владимирский СерКак знаток богослужения Православной
Церкви и православной агиогий, архиепископ Нижегографии епископ Афанасий с
родский Евдоким, епископ
Печерский, вик. Нижегород1955 года трудился в качестве
ской епархии Варнава.
Председателя БогослужебноХиротония происходила в
календарной комиссии при
Крестовоздвиженском Нижеиздательстве Московской Пагородском монастыре.
триархии и внес немало исС 18 июня 1921 года – направлений в месяцеслов свястоятель Боголюбова монатых.
стыря.
Любовь, теплоту и сердечС 1921 года по 1954 год
ность чувствовал каждый,
находился в узах и лишениях
кто соприкасался с благосткак исповедник Христов.
ным архипастырем. Беседы
с ним были увлекательны.
По воспоминаниям современников
старец-епископ
Скончался епископ Афанасий
был одним из тех редчайших
28 октября 1962 года. Погрелюдей, которым хочется побен епископ-исповедник на
клониться до земли и приСвято-Владимирском кладбиЕпископ Афанасий
пасть к коленям, ища у них
ще в городе Владимире.
(Сахаров)
неоскудевающего мужества
pravoslavnyi.narod.ru
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Первый молебен в здании бывшей автошколы (недавно
переданной верующим), находящейся на территории
Архангельского собора в г. Михайлове

Праздничный молебен на месте разрушенного собора
в день Престольного праздника.
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Школа молитвы

Молитвы на сон грядущий
Молитва третья,
ко Пресвятому Духу

более того. Горее – хуже, горше. Вольныя
и невольныя – по своей воле (добровольные) и непреднамеренно совершённые. Ведомыя и неведомыя – сознательные (совершенные сознательно) и неосознанные.
Яже – которые. От юности – с юности, с
юных лет (а не "по причине юности"). От
науки злы – от злого научения. От нагльства – от бесстыдства, дерзости. Уныние
– беспечность, бездействие (в деле спасения). Аще – если. Кляхся – я клялся (употребил Твое (Святого Духа) имя в клятве).
Похулих е – мысленно произнес хулу на
него (имя Твое). Укорих -укорил. Опечалих – опечалил. О чем прогневахся – прогневался на что-либо, по какому-либо поводу. Безгодно – безвременно, не вовремя,
не считая времени (беззаботно). Презрех
его – отнесся к нему с пренебрежением, отверг его просьбу. Брата – ближнего, вообще любого человека. Свадих – возбудил
ссору, ссорил кого-нибудь. Стоящу ми
на молитве – когда я стоял на молитве.
О лукавствии мира сего подвижеся –
устремился к мирскому (к лжи мира сего).
Лукавое – злое, дурное. Доброту чуждую
видев – видя чужую красоту (или же добрые свойства вообще: доброта означает
и красоту внешнюю , и вообще совершенство). Тою уязвлен бых сердцем – ею был
поражен в сердце, т.е. допустил в сердце
своем укол зависти. Неподобная глаголах
– говорил что-либо непристойное, неподобающее. Моя же суть безчисленная согрешения – тогда как мои прегрешения
бесчисленны. Не радих – не заботился, не
радел. Та бо вся и больша сих содеях –
потому что я сделал всё это и больше этого.
Унылаго – поверженного в уныние, не верящего в свое спасение. Почию – в покое
(в мире) отдохну.

Господи, Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, умилосердися и
помилуй мя грешнаго раба Твоего, и
отпусти ми недостойному, и прости
вся, елика Ти согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и
горее скота, вольныя моя грехи и невольныя, ведомыя и неведомыя: яже
от юности и науки злы, и яже суть от
нагльства и уныния. Аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении моем; или кого укорих; или оклеветах кого гневом моим, или опечалих,
или о чем прогневахся; или солгах,
или безгодно спах, или нищ прииде
ко мне, и презрех его; или брата моего опечалих, или свадих, или кого осудих; или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся; или стоящу ми на
молитве, ум мой о лукавствии мира
сего подвижеся, или развращение помыслих; или объядохся, или опихся,
или без ума смеяхся; или лукавое помыслих, или доброту чуждую видев,
и тою уязвлен бых сердцем; или неподобная глаголах, или греху брата
моего посмеяхся, моя же суть безчисленная согрешения; или о молитве не
радих, или ино что содеях лукавое, не
помню, та бо вся и больша сих содеях. Помилуй мя, Творче мой Владыко,
унылаго и недостойнаго раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и прости
мя, яко Благ и Человеколюбец, да с
миром лягу, усну и почию, блудный,
грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное
имя Твое, со Отцем, и Единородным
Его Сыном, ныне и присно, и во веки.
Аминь.

В начале молитвы и в конце ее упоминается среди причин многочисленных
грехов уныние: Прости вся, елика Ти согреших... от уныния... Помилуй мя, Творче мой Владыко, унылаго и недостойнаго раба Твоего... Уныние принадлежит к
числу восьми главных страстей, и борьба
с этой страстью неизбежна для всякого
христианина.

Вся, елика Ти согреших – все, в чем
я согрешил пред Тобой (вся, елика – все,
сколько; согреших – я согрешил). Отпусти – освободи от наказания; оправдав,
прости долг. Днесь – сегодня. Паче же – и
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Или похулих е в помышлении моем...
Этими словами исповедаются хульные
помыслы – отвратительные, грязные
мысли и представления, возникающие
прежде всего во время молитвы и за богослужением.
"Кого дух хулы беспокоит и кто хочет
избавиться от него, тот пусть знает несомненно, что не душа его виновна в таких
помыслах, но нечистый бес... Посему и
мы, презирая его и вменяя за ничто влагаемые им помыслы, скажем ему: Отойди
от Меня, сатана: Господу Богу Моему поклонюся и Ему одному послужу (ср.: Мф.
4, 10); слова твои да обратятся на главу
твою!" (Преподобный Иоанн Лествичник)
Преподобный
Иоанн
указывает и таинственную внутреннюю причину
хульных помыслов: это –
гордость. "Кто одержал победу над сею страстью, тот
отринул гордость". "Перестанем судить и осуждать
ближнего, и мы не будем бояться хульных
помыслов: ибо причина и корень второго
есть первое". К этим же, внутренне связанным с хулой, грехам против ближнего обращает наше внимание и молитваисповедь:
Или кого укорих; или оклеветах кого
гневом моим, или опечалих... Здесь говорится о прямом укоре (укорих), о запальчивом несправедливом осуждении (оклеветах кого гневом моим); наконец, даже
"справедливый" и невысказанный впрямую гнев так или иначе огорчает наших
ближних (опечалих). Покаянная молитва
обращает нас к корню этих грехов против ближнего: ...или о чем прогневахся...
Гнев принадлежит к числу восьми главнейших страстей. Гнев допустим лишь на
бесов и на себя.
Или брата моего опечалих... Казалось
бы, об этом грехе только что говорилось;
но выше шла речь о печали, вызванной
проявлениями гнева, а опечалить брата
моего может и невнимание, и неразумие,
и просто моя общая греховность.
Или свадих.. Свадити – ссорить, возбуждать раздор.

"Ставшему на молитву сей лукавый
дух напоминает о нужных делах и употребляет всякое ухищрение, чтобы только
отвлечь нас от собеседования с Господом
каким-либо благовидным предлогом".
(Преподобный Иоанн Лествичник)
"Душа, уязвленная стрелою этой разорительной страсти, действительно засыпает для всякого стремления к добродетели и наблюдения за своими духовными
чувствами... Главное, что производит в
нас дух уныния, есть то, что он разленивает, от дел отбивает и праздности научает. Ум празднолюбца ни о чем другом
не помышляет, как о пище и чреве, пока,
встретив где-либо содружество в каком-либо мужчине
или женщине, цепенеющих
в такой же холодности, ввяжется в их дела и нужды...
Противодейство ему главное будет: не уступай, сиди
за делом". (Преподобный
Иоанн Кассиан Римлянин)
В этой покаянной молитве приводится целый список грехов,
которыми мы грешим ежедневно; чтобы
это ежедневное покаяние было искренним, следует вникнуть в суть исповедуемых здесь грехов, в их связь и различие.
О некоторых из них стоит сказать особо.
Аще именем Твоим кляхся... Вот слова Самого Господа Иисуса Христа: Еще
слышали вы, что сказано древним: не
преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои. А Я говорю вам: не
клянись вовсе: ни небом, потому что оно
престол Божий; ни землею, потому что
она подножие ног Его; ни Иерусалимом,
потому что он город великого Царя; ни
головою твоею не клянись, потому что не
можешь ни одного волоса сделать белым
или черным. Но да будет слово ваше: да,
да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого (Мф. 5, 33-37). Несомненно, слова
вечернего исповедания грехов говорят не
только о непосредственной клятве, но и
о всяком нарушении 3-й заповеди Закона Божия – о божбе и поминании имени
Божия всуе (заметьте, что к нарушению
этой же заповеди относит катихизис и
невнимательность в молитве – как произнесение имени Божия с нарушением благоговения и лживое).

(Продолжение на 16-й стр.)
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чил болезненную сердечную
Или кого осудих... Нарану (язву). Многозначность
помним слова апостола: Кто
слова доброта позволяет отзлословит брата или судит
нести эту фразу как к собрата своего, тот злословит
блазну чей-либо внешней
закон и судит закон; а если
красотой (сластолюбивым
ты судишь закон, то ты не
помыслам, жгучим и болезисполнитель закона, но суненным), так и к зависти,
дья. Един Законодатель и
всегда мучительной; приСудия, могущий спасти и
меняйте эти слова к вапогубить; а ты кто, котошей собственной душевной
рый судишь другого? (Иак.
язве.
4, 11-12).
Или греху брата моеИли развеличахся, или
разгордехся, или разгнего посмеяхся, моя же суть
вахся... Но выше уже гобезчисленная согрешения...
ворилось: или о чем проЧто
ты смотришь на сучок
Прп. Ефрем Сирин
гневахся; повтор ли это?
в глазе брата твоего, а бревПожалуй, приставка раз – указывает на на в твоем глазе не чувствуешь? Или как
другое качество, другой уровень испо- скажешь брату твоему: "дай, я выну суведуемой страсти: достаточно сильную чок из глаза твоего", а вот, в твоем глазе
охваченность гневом (прогневахся может бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из
относиться и к мимолетному чувству).
твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть
Или доброту чуждую видев, и тою уяз- сучок из глаза брата твоего (Мф. 7, 3-5).
влен бых сердцем... Уязвлен бых сердцем
Создатель этой молитвы –
– то есть был ранен в самое сердце, полупреподобный Ефрем Сирин.

Молитвы праздника Покрова Пресвятой Богородицы
и избавь нас от всякого
зла, умоляя Сына Твоего,
Христа Бога нашего, о
спасении душ наших».

Тропарь, глас 4-й
Днесь
благовернии
людие светло празднуем,
осеняеми
Твоим,
Богомати, пришествием,
и к Твоему взирающе
пречистому
образу,
умильно глаголем: покрый
нас
честным
Твоим
покровом, и избави нас
от всякаго зла, молящи
Сына Твоего Христа Бога
нашего,
спасти
души
наша.

Кондак, глас 3-й
Дева днесь предстоит
в церкви, и с лики
святых невидимо за ны
молится Богу: Ангели со
архиереи покланяются,
апостоли же со пророки
ликовствуют: нас бо
ради молит Богородица
Превечнаго Бога.
Ныне Дева предстоит в храме и с
сонмами святых невидимо молится за нас
Богу. Ангелы с архиереями поклоняются,
апостолы же с пророками ликуют: ибо
о нас молит Богородица Предвечного
Бога.

В
сей
день
мы,
православные
люди,
торжественно
празднуем,
благословляемые
Твоим,
Богомати,
пришествием, и, взирая на Твой
пречистый образ, со умилением взываем:
«Покрой нас священным Твоим покровом

Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтем Покров Твой честный, Тя бо виде
святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся.
Величаем Тебя, Пресвятая Дева, и чтим Покров Твой святой, ибо видел Тебя святой
Андрей на воздухе за нас Христу молящуюся.
bogoslovy.ru
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Проповедь наместника Сретенского монастыря архимандрита Тихона
НА ПРАЗДНИК ПОКРОВА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
ний, особых прозрений. В чем же здесь
тайна и в чем же здесь недостоинство и
недостаток наш?
Мы пришли сегодня в храм Божий, чтобы принести жертву Богу – покаянием,
молитвой, свечой. Что еще человек может
дать Богу? Вообще общение между Богом
и человеком может быть только на одном
уровне, на уровне жертвы. Здесь, в нашем
храме, стоит жертвенник Богу, на котором
Бог Сам Себя приносит в
жертву нам, всего Себя,
так же, как была принесена великая жертва на
Голгофе, когда Господь
Иисус Христос умалился, Божество умалилось
до состояния человека
и всего Себя принесло в
жертву от любви к нам,
для того чтобы вывести
нас из состояния смерти
в состояние жизни вечной, к которому мы все
призваны.
Мы все знаем о жертве Христовой и все этой
жертвой живем, но и от
нас Господь ждет только
жертвы. Только жертва –
то, что мы отнимаем от
себя важного и дорогого и отдаем кому-то
другому, – есть истинный дар и истинный
признак любви.
Современный человек, к несчастью,
как правило, не способен на жертву. Мы
не имеем решимости отсечь от себя свои
привычки, которые идут вразрез с заповедями Христовыми, мешают богообщению, которые пусты или вредны для нас.
Но слишком привычны они для нас, слишком драгоценны они для наших страстей.
И эти слабости, немощи, грехи, привычки, а самое главное – леность нашу мы не
можем принести в жертву Богу, отсекая
их от себя. А Господь ждет только этого.
И вот люди приходят в храм, и в первые
годы удивительно плодоносная и сильная
духовная жизнь бывает у людей, познавших Бога, пришедших в Церковь и начавших жить новой жизнью. Почему? Да

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня Святая Церковь – в России и
в очень немногих приходах других Православных Церквей (в основном, это чисто
русский праздник) – отмечает день Покрова Пресвятой Богородицы. Большинство
из вас знает, что праздник этот возник в
Греции, в Константинополе. Во Влахернском храме святой Андрей, Христа ради
юродивый, известный тогда в Константинополе
подвижник,
во время богослужения
увидел, как Матерь Божия стоит над всеми верующими и держит над
ними свой Покров, омофор архиерейский, невидимо покрывая каждого
молящегося, находящегося в храме, каждого,
кто всей душой стремится к Богу. Только два человека видели это своим
духовным зрением: Андрей, Христа ради юродивый, и его ученик. А
остальные по-прежнему
молились, благочестиво
стояли, внимали словам
молитвы. Но какова же
разница между теми двумя, которые видели Пресвятую Богородицу, и нами всеми, которые верою стоят в
храме и вера возносит их души к Богу?
В жизни каждого из нас было такое
вышеестественное событие, одно или несколько, которое с несомненностью уверило нас в существовании духовного мира, в
том, что Господь Бог, Непостижимое Существо, Владетель, Хозяин мира управляет всеми судьбами человеческими, приводит человека и в этот мир, а от жизни
временной – к жизни вечной. Перед Ним
каждый из нас понесет ответ за прожитую
жизнь, за каждое дело и даже за каждую
мысль, которые мы сотворили и привнесли в этот мир. И все же великая разница
между подвижником, избранником Божиим, который живет в реальности духовного мира, и нами, которые лишь время от
времени сподобляются особых открове-
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потому, что первая ревность дала им силы
принести в жертву Богу прежние свои
привычки и связи, прежнюю свою жизнь,
и взамен Господь даровал удивительную
благодать и духовную силу, удивительное
прозрение и богообщение. А затем, когда
это приходит уже в состояние обычное,
обыденное, в норму, от нас требуются новые жертвы, но их мы уже приносим все
с большим и большим трудом, и от этого
жизнь христианина становится малоплодной, все более скучной. Он понимает – интуитивно и опытом прошедшей жизни, –
что это правильный путь, но отказаться от
того, от чего, он знает, нужно отказаться,
не может. Понимает, что нужно принести
в жертву Богу эти немощи свои и леность,
и тогда вновь начнется сильная и новая
духовная жизнь, – но вот этот шаг с огромным и огромным трудом делают православные христиане. А порой бывает, что и
до самой смерти человек находится в раздвоенном состоянии, не имея сил перешагнуть через свою гордость, через привычку
к лени, к неге, к удовольствиям, которые,
казалось бы, не так уж и греховны… Но
чтобы встать на новую духовную ступень,
чтобы отсечь свои страсти, такая жертва
необходима.
Христа ради юродивый Андрей был
именно таким человеком, который всю
жизнь свою посвятил величайшему искусству и, как Святые отцы пишут, науке из
наук – богообщению. И постепенно он отсекал все то, что становилось между ним и
Богом: страсти, гордость, самомнение, то,

когда люди возносили его, – и именно он
сподобился видения Пресвятой Богородицы, а это лишь одно из откровений, которые были у него. Преподобный Серафим
Саровский, оптинские старцы, святые нашего времени, на которых мы ориентируемся в своей духовной жизни, – все они
жили и живут постоянной жертвой, самих
себя принося в жертву Богу.
Страшно звучат эти слова для человека
внешнего, не познавшего еще, что такое
Божественная любовь. Но если задумается
об этих словах всякий человек, например,
муж, который что-то очень важное для себя
принес в жертву своей супруге, то поймет,
как он обогатил себя, как он глубоко познал
высоту их отношений. Это начнет понимать
мать, которая свои часы, дни, силы, отрывая от себя последнее, приносит в жертву
ребенку, и в этом обретает счастье. Это
поймет каждый христианин, который сможет возвыситься до состояния богообщения, и в этом он найдет истинное счастье
пребывания на земле, а не те, к несчастью,
подделки, которые рушатся при переходе
из временной жизни в жизнь вечную.
Дай и нам Господь возвыситься до этого духа святых хотя бы отчасти, дай нам
Господь понять тайну, которую говорит
Спаситель – милости хочу, а не жертвы, то
есть взойти на тот духовный уровень, когда жертва Богу, приносимая в нас самих,
будет как милость, как счастье и радость.
На это способны немногие, но призван к
этому каждый из нас. Аминь.
pravoslavie.ru

Царица Небесная

Спаси меня Мати от вечных мучений
И научи меня больше молчать.
Дай мне смирение, веру в спасение
И научи всех любить и прощать.
Царица Небесная, Царица Небесная,
Настави мя Мати на истиный путь.
Сподоби услышать, Царица Небесная,
Как ангелы Божьи на небе поют.
Грехами опутана, а сердце как камень
И надо бы плакать, а слез что-то нет.
И как я предстану, великая грешница
На Страшный Суд Божий, какой дам ответ?
Царица Небесная, Царица Небесная,
Свой взор материнский ко мне обрати,
Умоли Сына, Христа Вседержителя.
На Страшном Суде Ты меня защити...
Автор неизвестен
palomnic.org

Ты моя Мати, Царица Небесная,
Ты мой Покров и Надежда моя.
Если на сердце мне горько и горестно
На помощь опять призываю Тебя.
Царица Небесная, Царица Небесная,
О Мати неба и земли.
Услыши мя грешную и недостойную
От скорбей болезней меня изведи.
Как трудно мне грешной терпеть искушения
Коварный, лукавый смущает меня,
Лишь только с Тобою найду утешение
На помощь опять призываю тебя.
Царица Небесная, Царица Небесная,
Честным омофором меня Ты покрой.
Какая я слабая, какая я грешная,
О Мати моя Ты меня успокой.
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Святые мученики Сергий и Вакх

Святых мучеников Сергия и Вакха император Максимиан (284-305) назначил
на высокие должности в войске, не зная о
том, что они христиане. Недоброжелатели
донесли Максимиану, что два его военачальника не почитают языческих богов,
а это считалось государственным преступлением.
Император, желая удостовериться в
справедливости доноса, приказал Сергию
и Вакху принести жертву идолам, но они
ответили, что чтут Бога Единого и только
Ему поклоняются.
Максимиан приказал снять с мучеников знаки их воинского сана, облечь
в женские одежды и водить по городу с
железными обручами на шее, в посмеяние народу. Затем опять призвал Сергия
и Вакха к себе и дружески советовал не

прельщаться христианскими баснями и
обратиться к богам римским. Но святые
были непреклонны. Тогда император повелел отослать их к правителю восточной
части Сирии Антиоху, лютому ненавистнику христиан. Антиох получил эту должность с помощью Сергия и Вакха. "Отцы
и благодетели мои! – сказал он святым, –
будьте милостивы не только к себе, но и
ко мне: я не хотел бы предавать вас мучениям". Святые мученики ответили, что
для них жизнь – Христос, а смерть за Него
– приобретение. Разгневанный Антиох
приказал бить Вакха бичами без милосердия, и святой мученик отошел ко Господу.
Сергия обули в железные сапоги с набитыми в них гвоздями и отвели на суд в
другой город, где он был усечен мечом (ок.
300 г.).
patriarchia.ru

Объявления:
■ 8-9 октября. В день памяти св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова паломническая поездка в ИоанноБогословский мужской монастырь, с Пощупово, на два
дня. В программе: Экскурсия, Праздничное Всенощное
бдение и Литургия, посещение святого источника.
■ 23 октября. Паломническая поездка в Свято-Введенскую Оптину пустынь, к мощам преподобного Амвросия Оптинского.
По вопросам паломнических поездок обращаться по телефону:
8 920 630 72 27
■ С сентября возобновила свою
работу Воскресная школа нашего
храма.
Приглашаются все желающие в
возрасте от 4-х до 14 лет.

Внимание!

С 1-го ноября до начала Великого
поста (17-е марта) наш храм будет
открыт с 9.00 до 17.30.
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Литературная страница
Протоиерей Николай Агафонов

Безработный
Инженер Полетаев Евгений Николаевич
стоял, облокотясь на каменный парапет
набережной и смотрел в воду. Вода уносилась медленным течением вместе с падавшими в нее желтыми осенними листьями и
каплями дождя. Этот дождь моросил однообразно, скучно, по осеннему с утра и всю
прошедшую ночь, и вчера, и третьего дня.
Полетаеву стало казаться, что пасмурная
погода будет длиться вечно. Везде сыро,
серо, беспросветно, как, впрочем, и сама
жизнь. Сегодня его супруга, всегда такая
тихая и скромная, вдруг впала в неистовство, когда дочка подошла к ней и попросила денег на школьный завтрак. Что же тут
началось, Боже мой: слезы, истерические
выкрики. Чего только не услышал Полетаев
в свой адрес. Что он никчемный человек,
эгоист, которому нет
никакого дела до семьи, и тому подобное.
Он пытался оправдываться: где, мол,
найдешь работу, везде на производствах
сокращения. «Сделай
что-нибудь, – плакала жена, – так дальше
жить
невозможно».
«Действительно,
невозможно», – подумал Полетаев и, хлопнув
дверью, ушел. Его взяла такая досада, такое отчаяние на жену, на себя и на всю
эту, как ему казалось, никчемную жизнь.
Опять зашел в какую то фирму насчет
работы, но дальше вестибюля не прошел,
охранник выгнал. Домой возвращаться не
хотелось, да и что он скажет Люсе, своей
жене. Потому бесцельно ходил по городу.
На одном из импровизированных рынков
увидел бывшего своего мастера цеха Уткина, торговавшего на лотке гайками, шурупами и прочей мелочью. Поболтали о том, о
сем, Полетаев посетовал на жизнь, тот посоветовал ему заняться торговым делом.
– У меня такое впечатление, что вся

страна чем-то торгует, – с досадой сказал
Полетаев.
– Так оно и есть, – весело подтвердил
Уткин.
– Но если все только торгуют, то кто же
все это тогда покупает?
– Друг у друга и покупаем, – не задумываясь, ответил тот.
– Идиотизм какой-то, – пробормотал Полетаев. – Я инженер автоматизированных
поточных линий, почему я должен торговать? Мое дело – производить товары, пусть
торгуют те, другие, кто этому обучался.
Теперь, дойдя до набережной, он просто
стоял и смотрел в воду. Почему-то вспомнилось изречение Гераклита, что в одну
и ту же реку нельзя ступить дважды. «Не
прав этот Гераклит, – подумал Полетаев, –
я хоть сто раз могу ступить в одну и ту же
реку. Река остается рекой, какие бы струи
воды в ней ни протекали и в какие бы цвета в зависимости от
погоды и времени дня
эти струи ни окрашивались. Вода в ней меняется, но само понятие «река» неизменно.
А вот утонуть в одной
и той же реке дважды
нельзя, – размышлял
он, – утонул – «и все
твои печали под темною водой», – вспомнил
он слова песни Аллы Пугачевой. Вода вдруг
стала чем-то манящим и притягивающим
к себе, как бы указывая на выход из тупиковой ситуации. Все очень просто, надо
приложить немного усилий, перевалиться
через парапет и уйти из неприятного, холодного мира, где ты никому не нужен, где
только одни нерешенные проблемы. Как он
это только подумал, на него сразу как будто
что-то навалилось, пригибая ниже и ниже
к воде. Он подтянулся повыше, лег животом на гранитный парапет и стал клониться головой вниз. Ноги уже чуть-чуть оторвались от асфальта, когда рядом с собой
он услышал бодрый старческий голос:
– Прескверная погода, молодой человек,
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неправда ли? Как Вы думаете, за что же
Пушкин любил осень?
Ботинки Полетаева вновь обрели твердую почву под ногами. Он, выпрямившись,
повернулся к говорившему с чувством раздражения. Перед ним стоял старичок в сером плаще, в ботинках, в старомодных калошах, в сером берете под зонтом.
Старик улыбался. Добродушная улыбка вступала в явное противоречие со всем
окружающим
миром
осеннего
увядания,
противоречила и побеждала его.
– «Унылая пора»… Ну
что мог любить в унылой поре Александр
Сергеевич
Незнакомец нагнулся и поднял с асфальта красный кленовый
лист, повертев его, продолжил:
– «Люблю я пышное природы увяданье...» Если бы просто увяданье, то это любить нельзя. Но Пушкин добавляет только
одно прилагательное «пышное», и сразу все
становится иным. Одним словом – гений.
Извините, не представился – Геннадий Петрович Суваров, бывший преподаватель
Ленинградского государственного университета, теперь пенсионер.
– Евгений Николаевич Полетаев, бывший инженер, теперь безработный, – в тон
ему представился Полетаев и спросил:
– Вы, наверное, литературу преподавали?
– А вот и не угадали. Я, молодой человек,
физик-математик, а супруга моя, Ксения
Александровна, та, действительно, литературу преподавала. Говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. За почти
полвека совместной жизни и я стал немного филологом, чего не скажешь о Ксении
Александровне: как не любила физику, так
и сейчас не любит.
Удивительно, но раздражение у Полетаева куда-то улетучилось. Было видно, что
старому физику хочется с кем-нибудь поговорить, да и самому Полетаеву некуда
было торопиться. Старик, обрадовавшись
благородному слушателю, продолжал:
– Супруга моя Ксения Александровна в
церкви на службе, – он указал на храм через дорогу.

Странно, но Полетаев заметил храм только сейчас, хотя шел сюда именно по этой
улице.
– А у меня не получается всю службу отстоять. С Богом-то примирился, а к храму
привыкнуть пока еще не могу.
– Как, то есть, примирились? – не понял
Полетаев.
– В том смысле, что я раньше в Него
не верил, то есть ате-истом был, сами понимаете – физикоматематический факультет,
а
теперь
поверил в Бога, значит, примирился.
– Что же Вас к этому подвигло, супруга,
наверное, повлияла?
– заинтересовался Полетаев.
– Может, в чем-то
и супруга, но серьезно задуматься над
этим вопросом меня заставил мой коллега. Было это еще в советские времена,
у нас один молодой талантливый физик
вдруг во всеуслышание объявил о своей
вере в Бога и ушел в Церковь. Как-то мы
с ним повстречались на улице, поздоровались и не знаем, о чем дальше говорить, аж неловко стало. Но он заговорил
первым:
– Вас, наверное, Геннадий Петрович,
удивил мой поступок?
Я говорю:
– Да, конечно, ведь не каждый день от
нас физики уходят. Но почему, почему вы
верите в Бога?
– Почему? – переспросил он, глядя мне
прямо в глаза. – А почему вы в Него не верите?
Я растерялся, поняв, что не могу ему ответить ничего вразумительного. Вот тогдато я серьезно и задумался над этим вопросом. Я ведь математик и прекрасно знаю,
что как положительные, так и отрицательные суждения в одинаковой мере нуждаются в доказательстве.
– Но почему Вы пришли к заключению,
что Бог существует? Ведь Вы же физик, в
конце концов, – недоумевал Полетаев, – а
физика – это наука, формирующая у нас
представление о мире и материи.
– Правильно мыслите молодой человек,
но мы не учитывали, что:
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самый мир, и второе – кто дал эти законы.
Вот так-то, молодой человек. Вот и моя
Ксения Александровна идет.
К ним направлялась очень милая, интеллигентная старушка в старомодной шляпе. Профессор представил их друг другу
и, когда они поздоровались, она, пожимая
Полетаеву руку, сказала, как будто обращалась к давнишнему знакомому:
– Милый Евгений Николаевич, Вас, наверное, мой супруг замучил стихами об
опасной науке да рациональным доказательством бытия Божия? Поверьте, самые сильные доказательства не в области
разума, а в сердце человека. Пойдите сами
в храм и постарайтесь увидеть то, что невозможно увидеть глазами, и понять то,
что невозможно понять разумом, и тогда
ваша жизнь изменится. Вы вдруг поймете,
что до этого момента вы не жили, а существовали.
Они попрощались с Полетаевым и пошли под одним зонтом вдоль набережной, о
чем-то беседуя. Полетаев долго смотрел им
вслед, затем решительно повернулся и пошел в храм.

Физика – опасная наука,
Для материалистов не порука.
А еще нашла родного братика
Атомного века – математику,
И вдвоем они ведут дорогу
Прямо к Богу, –
торжественно произнес Геннадий Петрович, подняв указательный палец
вверх.
– Это Вы сами сочинили?
– Не я, конечно, – засмеялся старый
профессор, – но поверьте мне, это стихотворение отражает подлинные проблемы
современного естествознания.
– А нас в школе убеждали, что вера в
Бога появилась у первобытных людей от
незнания законов природы, – как-то неуверенно произнес Полетаев.
– Хе-хе-хе, – сотрясался от смеха профессор, – не знаю, что там было в головах
у этих дикарей, но точно знаю одно, что
если мы даже будем знать все законы Вселенной и все в мире этими законами сможем объяснить и разъяснить, двух вещей
с помощью науки мы объяснить никогда
не сможем: первое – откуда появился этот

Ïðàâîñëàâíûå ïðèò÷è
Чудо на мельнице
Когда-то пришел Христос в худой нищенской одёже на мельницу и стал просить у мельника святую милостыньку.
Мельник осерчал: «Ступай, ступай отселева с Богом! Много вас таскается, всех не
накормишь!» Так-таки ничего и нем дал.
На ту пору случись – мужичок привез на
мельницу смолоть небольшой мешок ржи,
увидал нищего и сжалился: «Подь сюды, я
тебе дам». И стал отсыпать ему из мешка
хлеба; отсыпал почитай с целую мерку, а
нищий все свою кису подставляет. «Что,
али еще отсыпать?» – «Да, коли будет ваша
милость!» – «Ну, пожалуй!» Отсыпал еще
с мерку, а нищий все-таки подставляет
свою кису. Отсыпал ему мужичок и в третий раз, и осталось у него у самого зерна
так самая малость. «Вот дурак! Сколько
отдал, – думает мельник, – да я еще за помол возьму; что ж ему-то останется?» Ну,
хорошо. Взял он у мужика рожь, засыпал
и стал молоть; смотрит: уж много прошло
времени, а мука все сыплется, да сы-

плется! Что за диво! Всего зерна-то было
с четверть, а муки намололось четвертей
двадцать, да и еще осталось, что молоть:
мука себе все сыплется, да сыплется…
Мужик не знал, куды и собирать-то!

Превращение
Жил один богатый человек, каждый
день пиры устраивал, но нищим милости никогда не оказывал. Раз приходит к
нему странник и просит:
– Хозяин, голубчик ты мой, пусти переночевать – непогода заходит!
А богач ему гордо отвечает:
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– У меня никогда еще не ночевали ни
убогие, ни бедные, ни подорожные, так и
ты не будешь ночевать. Иди в хату, что
небом покрытая!
На лес показывает и смеется. Вдруг
странник погладил богача по голове, и
тот превратился в коня. Взял он коня за
уздечку и повел по дороге. На краю села
стояла бедная хатенка, стал странник
туда на ночь проситься. Хозяин отвечает:
– Заходи, дедушка, у меня ночуют нищие и подорожные, но коня твоего поставить некуда – живу по бедности своей без
скотинки и тягла.
– Ничего, переночует мой конь в стойле, небом покрытым, – успокоил он хозяина.
Наутро странник хозяину говорит:
За доброту твою дарю я тебе коня на
твою бедность.
Обрадовался бедняк, не знал как уж и
благодарить. Зажил он с тех пор хорошо:
конем навозил бревен из лесу, да новый
дом построил, занялся извозом, богатеть
стал, а странников все реже к себе пускал. Сытый голодного плохо разумеет.
Через три года опять зашел к нему тот
странник на ночлег проситься, но хозяин
его не пустил: «Много вас тут ходит, новый дом только грязь носите!» Погладил
тут странник коня по голове и превратился он в богатого мужика, только худым
тот стал от работы.
С тех пор бедный, без коня, снова обеднел, а богатый перестал гордиться, стал
странников привечать и детям своим так
жить велел.
Живут в соседних домах две разных семьи… Одни всё время ссорятся, у
других всегда тишина и взаимопонимание.

Однажды, позавидовав миру в соседской семье, жена говорит мужу:
– Сходи к соседям и посмотри, что такого они делают, что у них всегда все хорошо.
Пошел, спрятался и наблюдает. Вот
видит, женщина моет полы в доме, вдруг
что-то ее отвлекло, и она побежала на
кухню. В это время ее мужу надо было
срочно в дом. Он не заметил ведро с водой, зацепил его и вода разлилась.
Тут пришла жена, извиняется перед
мужем, говорит:
– Прости, дорогой, я виновата.
– Нет, это ты прости, я виноват.
Расстроился мужчина, и пошел домой.
Дома жена спрашивает:
– Ну, что, посмотрел?
– Да!
– Ну что?
– Все понял! У нас ВСЕ ПРАВЫ, а у них
ВСЕ ВИНОВАТЫ.
– Милостивому и Сам Бог подает.
– Гордым Бог противится.
inpearls.ru,
Сборник легенд А.Н.Афанасьева

Помяните усопших
30 августа преставилась Антонина Ивановна Буренина, 40-й день 8 октября.
1 сентября преставилась Анна Николаевна Акимова, 40-й день 10 октября.
14 сентября преставилась Галина Николаевна Карамышевская, 40-й день 23 октября.
16 сентября преставился Александр Иванович Сарычев, 40-й день 25 октября.
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Богослужения в храме-часовне блж. Матроны Московской
18 октября – Память святителей Московских Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Ермогена, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария. – 9.00
Соборное служение духовенства I Михайловского благочиния:
13 октября – в день памяти свт. Михаила,
первого митрополита Киевского, в храме святителя Николая,
с. Стрелецкие Выселки. Начало богослужения в 9.00

Богослужения в храме святителя Николая с. Стрелецкие Выселки
Октябрь
Зачатие честного, славного Пророка и
Крестителя Господня Иоанна.
5 пт
Вечерня. Панихида.
17.00
6 сб
Утреня. Литургия.
8.00
Неделя 18-я по Пятидесятнице.
Первомученицы равноап. Феклы.
6 сб
Всенощное бдение.
17.00
7 вс
Литургия.
9.00
Прп. Сергия, игумена Радонежского, всея
России чудотворца.
8 пн
Литургия.
9.00
Святителя Михаила, первого
митрополита Киевского.
13 сб
Литургия.
9.00
Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
13 сб
Всенощное бдение.
17.00
14 вс
Литургия.
9.00

19 пт
20 сб

Мучеников Сергия и Вакха.
Вечерня. Панихида.
17.00
Утреня. Литургия.
8.00

Неделя 20-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов
VII Вселенского Собора.
20 сб
Всенощное бдение.
17.00
21 вс
Литургия.
9.00

26 пт
27 сб

Мчч. Назария, Гервасия,
Протасия, Келсия.
Вечерня. Панихида.
Утреня. Литургия.

17.00
8.00

Неделя 21-я по Пятидесятнице.
Свт. Афанасия исп.,
епископа Ковровского.
27 сб
Всенощное бдение.
17.00
28 вс
Литургия.
9.00

Храм открыт ежедневно с 9.00 до 17.30.
В дни утренних богослужений – с 7.30;
в дни вечерних богослужений – до окончания вечерней службы.
Исповедь – в конце вечерних служб и в 8.00 перед началом Литургии.
Крестины и венчания совершаются только после подготовительных бесед.
Отпевание, соборование, освящение жилья и другие требы
по предварительной договоренности – в любой день.
Причащение тяжкоболящих на дому – в любое время.
Тел. о. Романа: 8-920-953-48-41; e-mail: iereyRoman@yandex.ru
Тел. храма: 8(49130)2-64-58; www.streletskiy.prihod.ru
Просим не использовать нашу газету в хозяйственных нуждах
Учредитель: Приход Никольского храма
с. Стрелецкие Выселки Михайловского
района Рязанской области.
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